
ПАМЯТИ КОЛЛЕГ------
ВЯЛОВА Галина Петровна 

(1944-2008)
17 октября 2008 года после тяжелой продол

жительной болезни скончалась Вялова Галина 
Петровна, заведующая лабораторией болезней 
рыб, доктор биологических наук, ветеран произ
водства, почетный работник СахНИРО.

Галина Петровна родилась 20 ноября 1944 
года в г. Апшеронске Краснодарского края. Выс
шее образование получила в педагогическом ин
ституте г. Волгограда. В 1969 году поступила на 
работу в Сахалинский филиал ТИНРО на долж
ность младшего научного сотрудника. С 1977 по 
1992 год работала в Дальневосточной зональ
ной ихтиопатологической инспекции, в том чис
ле с 1983 года -  заведующей лабораторией, на
чальником инспекции. В 1984 году окончила ас
пирантуру при ВНИГГРХ по специальности «их- 
тиопатология». В 1992 году в связи с ликвида

цией Дальневосточной зональной ихтиопатологической инспекции Г. П. Вялова пе
реведена на работу в СахТИНРО в составе лаборатории, которую и продолжала 
возглавлять до последних дней. В 1999 году в диссертационном совете при Инсти
туте паразитологии РАН защитила кандидатскую диссертацию по теме «Парази- 
тозы кеты и горбуши Сахалина (возбудители, эпизоотология, патогенез, меры про
филактики)». В 2006 году в диссертационном совете МГУТУ -  докторскую дис
сертацию на тему «Взаимоотношения гидробионтов различных таксонов при их- 
тиопатологическом мониторинге водоемов Сахалина (бактерии, паразитические 
беспозвоночные, рыбы)».

Галина Петровна заложила основы комплексного изучения болезней рыб в 
сахалино-курильском регионе, внесла весомый вклад в фаунистику, биологию, эпи
зоотологию и изучение распространения паразитов. В тяжелый для рыбохозяй
ственной науки перестроечный период Г. П. Вялова, обладая отличными организа
торскими способностями и личностными качествами, сохранила научные нара
ботки и основной состав специалистов со времени работы в зональной инспекции. 
Под ее руководством защищены три кандидатские диссертации, приобрели навы
ки работы в области паразитологических исследований десятки научных сотруд
ников, инженеров и техников, студентов. Обладая энциклопедическими знаниями в 
исследуемой области, Г. П. Вялова являлась экспертом в ИКЕС от российской 
стороны по вопросам болезней рыб. Долгие годы она работала в составе научно
консультационного совета МИК, организационного комитета международных школ 
по теоретической и морской паразитологии, ученого совета СахНИРО, редакцион
ного совета сборника «Труды СахНИРО». Галина Петровна -  автор более 70 на
учных работ, в том числе монографий «Паразитозы кеты (О. keta) и горбуши 
(О. gorbuscha) Сахалина», «Микрофлора и бактериальные болезни тихоокеанских 
лососей естественных популяций и в аквакультуре на Сахалине». За доблестный 
труд Г. П. Вялова награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой ад
министрации Сахалинской области, почетными грамотами СахНИРО.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
ГУДКОВ Павел Константинович 

(1958-2008)
19 декабря 2008 года после тяжелой болезни скон

чался Гудков Павел Константинович. Ему было всего 
50 лет.

Павел Константинович родился 28 августа 1958 
года в г. Горьком. Окончил Горьковский государствен
ный университет по специальности «Биология». Пос
ле работы на кафедре университета свою самостоя
тельную трудовую и научную деятельность начал их
тиологом «Охотскрыбвода» в г. Магадан, куда отпра
вился по распределению в 1982 году. С 1986 года ра
ботал в Институте биологических проблем Севера ДВО 
РАН, где в тот период вокруг руководителя группы 
ихтиологии, нынешнего члена-корреспондента РАН, 
доктора биологических наук И. А. Черешнева сфор

мировалась группа талантливых молодых ученых-биологов. Здесь Павел Константино
вич прошел путь от инженера до старшего научного сотрудника и в 1990 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Особенности биологии проходных гольцов рода 
Salvelinus Северо-Востока Азии». В апреле 2002 года, переехав на Сахалин, возглавил 
недавно созданную в СахНИРО лабораторию биоресурсов внутренних водоемов. Под 
его руководством были начаты исследования запасов пресноводных рыб крупнейших 
водоемов Сахалина, по результатам которых в 2002 году был впервые подготовлен 
прогноз общего допустимого улова серебряного карася в озерах острова. В октябре 
2006 года в качестве ведущего научного сотрудника перешел в лабораторию прибреж
ных исследований СахНИРО, где занимался организацией сбора данных для подготов
ки прогноза ОДУ проходных рыб -  корюшек и красноперок, вплоть до перехода на 
преподавательскую работу в Сахалинский госуниверситет в июле 2007 года.

Павел Константинович -  автор около 50 научных публикаций. Большинство его ра
бот были посвящены вопросам экологии, формообразования и таксономии гольцов рода 
Salvelinus. Являясь членом Международного общества по изучению гольцов, Павел Кон
стантинович принимал активное участие в работе симпозиумов, посвященных этой не
простой в изучении, быстро дивергирующей группе рыб. Ему, наряду с соавторами, 
принадлежит честь первоописания нового вида -  гольца Леванидова Salvelinus levanidovi. 
Однако круг его интересов не ограничивался исключительно гольцами. Зарекомендовав 
себя высококвалифицированным специалистом по морфологии и систематике рыб, Па
вел Константинович в последние годы занимался изучением морфо-биологических осо
бенностей дальневосточной широколобки Megalocottusplatycephalus, красноперок рода 
Tribolodon, восточной бельдюги и ряда других видов. Неожиданно давшая о себе знать 
болезнь перечеркнула все его планы. Не были реализованы многие из идей, которые, без 
сомнения, внесли бы существенный вклад в изучение ихтиофауны Дальнего Востока 
России. С его уходом из жизни сахалинское научное сообщество понесло невосполни
мую потерю.

В нашей памяти Павел Константинович навсегда останется инициативным и отзыв
чивым коллегой, неизменно жизнерадостным и энергичным как в сложных экспедици
онных условиях, так и за рабочим столом, увлекающимся и трудолюбивым ученым, 
специалистом своего дела, настоящим энтузиастом науки.

237


